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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Дзе з кавалачкаў цеста
вырастаюць
боханы хлеба

ВРЕМЕННЫЙ ОТКАЗ
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
МОЖЕТ БЫТЬ
ТОЛЬКО
ДОБРОВОЛЬНЫМ
Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на
встрече со студентами и преподавателями факультета международных экономических отношений
Белорусского государственного
экономического университета.
Как отметил Президент, в соответствии с принятыми в Беларуси
решениями можно либо получать
пенсию по достижении пенсионного
возраста, либо продолжать какое-то
время работать, за счет чего в будущем возрастет размер положенной
пенсии. “Это ваше право”, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства объяснил, почему в Беларуси не пошли по пути
повышения пенсионного возраста по
примеру других стран: “Если люди не
хотят повышения пенсионного возраста, я не могу с этим не считаться.
Я себя позиционирую как народный
Президент”. “Но если денег нет, ты их
не заплатишь. Поэтому у нас невысокая пенсия. Кстати, в зависимости от
экономического развития и зарплат
в реальном секторе они увеличиваются, – отметил белорусский лидер.
– То, что имеем, то и распределяем.
Поэтому хочешь в 60 лет – уходи,
вот тебе пенсия, которую мы можем
платить. Хочешь дополнительно
работать – работай».
Что касается различных слухов
о том, что всем работающим пенсионерам не будут выплачивать пенсию, Александр Лукашенко сказал:
“Отобрать у людей пенсию, которую
они заработали, – сегодня я это понимаю как кощунство. Я об этом
уже говорил в правительстве тем,
кто предлагал поднять пенсионный
возраст и за счет этого увеличить
пенсию, или работаешь – пенсию не
платим. Не надо у людей отбирать то,
что они заработали за эти годы”.

Каб палічкі магазінаў былі
напоўнены духмяным хлебам і
салодкімі прысмакамі, а кожная
раніца гараджан і жыхароў сельскай мясцовасці пачыналася з
кубачка кавы і смачнай булачкі,
спецыялісты Добрушскага хлебазавода працуюць штодзень не
пакладаючы рук.
Ёсць меркаванне, што якасць і
смак хлеба залежаць ад настрою, з
якім ён вырабляецца. Руплівыя рукі
Любові Куцаковай (на здымку) не
ведаюць спакою, а думкі жанчыны заўсёды там, дзе з кавалачкаў
цеста вырастаюць боханы хлеба,
мудрагелістыя пірожныя, салодкія
пернікі і торты, упрыгожаныя
сантыметрамі крэмавага пакрыцця,
арэхамі і шакаладнай стружкай.
Сем гадоў працуе Любоў Іванаўна
на прадпрыемстве. Зараз яна
ўзначальвае лабараторыю, дзе і
займаецца распрацоўкай новых
рэцэптаў.
Скончыла Магілёўскі тэхналагічны
ўніверсітэт па спецыяльнасці
“Інжынер-тэхнолаг малочнай
прамысловасці”. Працаваць на
хлебазавод прыйшла кантралёрам
гатовай прадукцыі, а калі быў напрацаваны вопыт – з’явілася жаданне ў
прафесіянальным росце.
– За бягучы год у нашай
лабараторыі было распрацавана
больш за 200 новых рэцэптур хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў,
– расказала Л. Куцакова. – Хачу
адзначыць, што работа мая мне
па душы. У нашай сям’і ядуць хлеб
толькі нашага хлебазавода, з задавальненнем частуемся і прысмакамі.
Вельмі ўдзячна калектыву свайго
прадпрыемства, бо ад зладжанасці
работы людзей залежаць і якасць
выпускаемай прадукцыі, і здароўе
тых, хто яе набывае.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ЖЕСТКО, НО СПРАВЕДЛИВО
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует наказывать рублем и расставаться с бездельниками и пьяницами на производстве. Об этом он
заявил на встрече со студентами и преподавателями факультета международных экономических
отношений Белорусского государственного экономического университета.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси
привыкли думать, будто в стране высококвалифицированные специалисты и добросовестные работники.
«Но давайте посмотрим, что у нас на самом деле:
производительность труда на наших предприятиях заметно ниже, чем в передовых зарубежных компаниях,
а материалоемкость и энергоемкость в свою очередь
выше», – отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что государство
сделало все для того, чтобы каждый трудоспособный
гражданин имел работу и достойную зарплату. По его
словам, людям труда предоставлены беспрецедентные
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социальные гарантии. «Очевидно, это и порождает у
некоторой части населения иждивенческие настроения», – констатировал Президент. «Дескать, можно
работать спустя рукава, сидеть, как Емеля на печи,
переложив все заботы на государство. Что делать
руководителю с откровенными бездельниками и пьяницами? Я отвечаю просто: наказывать рублем, а если
не поможет – с такими людьми надо расставаться, как
это принято, например, в Китае, где коммунистические
идеи прекрасно сочетаются с жестким капиталистическим подходом к организации производства», – сказал
Александр Лукашенко.
«Жестко, скажете вы. Да, жестко, но справедливо.
Иначе нам не выдержать глобальной конкуренции, а
наши белорусские инновации так и останутся декларациями», – подчеркнул Президент. Он также добавил:
«И здесь не я – экономика диктует, технологии. На
Западе еще жестче”.
По материалам БелТА

погода
Долгота дня 8.46
Луна
14 ноября — в Скорпионе,
15, 16 — в Стрельце

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогого сына, брата
Сергея Викторовича
КОВАЛЮКА
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый и родной наш человек!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тех, кто когда-то обидел,
От чистого сердца прости!
Любящие тебя мама, сестра

15 ноября

Новолуние

НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +3...+5
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-7 м/с

16 ноября
НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с
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АКЦЕНТЫ

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Критика —
двигатель развития
Способность адекватно реагировать на критику присуща людям грамотным
и думающим, отметил вчера на еженедельном аппаратном совещании
в облисполкоме губернатор Владимир Дворник. Анализ ошибок позволяет
решить любую проблему, увидеть перспективу развития как отдельного
предприятия, так и региона в целом.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
На минувшей неделе в области произошло 14 пожаров, в
которых 3 человека погибли,
проинформировал начальник
областного управления МЧС
Юрий Парфененков. Анализ количества погибших на пожарах
в районах области из расчета
на 10 тысяч населения позволил увидеть определенную закономерность. Самая благополучная ситуации в городе
Гомеле (0,22), Светлогорском
(0,3), Мозырском (0,3) районах.
Намного хуже обстоят дела в
Кормянском (5,3), Лоевском
(5,05), Наровлянском (2,6) районах. “Заметьте — это регионы,
где низкий уровень заработной
платы, нет крупных производств,
— подчеркнул председатель
облисполкома. — Человек от
безысходности начинает пить
и безответственно относится к
собственной жизни и жизни своих близких. Поэтому все усилия
органов местной власти должны
быть направлены на повышение
уровня жизни людей. Чем выше
зарплата — тем меньше человеческих потерь”.
ПРАВОПОРЯДОК По линии
уголовного розыска зарегистрировано 170 преступлений,
в том числе 6 тяжких телесных
повреждений, одно разбойное
нападение и 8 грабежей, доложил начальник УВД облисполкома Валерий Полищук. Несколько
краж совершено на объектах
торговли. Магазины, куда забираются воры, как правило,
не оборудованы сигнализацией и не охраняются сторожем.
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Бывает, что инициаторами краж
становятся сами работники
торговых объектов, стремясь
скрыть недостачу. “Чтобы избежать подобных фактов, нужно
чаще проводить ревизии, — считает Владимир Дворник. — Не
раз в год, как это обычно бывает.
Чтобы у руководства магазина и
самих продавцов была возможность раньше заметить финансовые расхождения и исправить
ситуацию, не доводя развитие
событий до уголовного дела”.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДИСЦИПЛИНА Областная и
районные мобильные группы не
снижают активности по проверкам соблюдения правил охраны труда и производственной
дисциплины на предприятиях
и организациях Гомельщины.
Правда, по словам начальника
главного управления идеологической работы облисполкома Ирины Довгало, результативность такой профилактической работы разная. Где-то
(например, в Калинковичском,
Брагинском, Лельчицком районах) местные мобильные группы
не всегда замечают пьющих на
рабочих местах и других вопиющих недостатков, которые без
труда находит областная группа.
“Такое отношение должно быть
изжито, — заявил губернатор.
— Ценен тот руководитель, кто
видит недостатки в своей работе, не прячет их, а стремится
исправить”.
ТРАВМАТИЗМ По информации председателя комитета по
труду, занятости и социальной
защите облисполкома Петра

Савицкого, за 9 месяцев текущего года в области произошло 24 случая со смертельным
исходом на производстве (за
аналогичный период прошлого
года — 22), еще 76 человек травмированы (в 2011 году — 82).
При этом самая травмоопасная
профессия — работник лесного хозяйства. На предприятиях
этой отрасли произошло уже
несколько несчастных случаев.
Председатель облисполкома
дал поручение провести тщательный анализ причин такой
тревожной статистики.
ЭКОНОМИКА Из 19 прогнозных показателей по итогам 10 месяцев текущего года
Гомельщине удалось выполнить
12, сообщила председатель
комитета экономики облисполкома Эльвира Карницкая. Это
позволяет области занимать
лидирующие позиции среди
других регионов республики.
Сокращается и количество убыточных предприятий. Если в
начале года таковых было 115,
то на начало октября — 48. До
конца года разработан график
выхода на безубыточную работу всех организаций. Особое
внимание уделяется тем предприятиям, которые не были в
“группе риска” и оказались с
минимальной суммой убытков в
числе организаций с финансовыми проблемами. На совещании также обсуждены вопросы
развития транспортной отрасли
и увеличения объема платных
образовательных услуг.
Елена АЛЕНЧЕНКО,
«Гомельская правда»

К чистоте
и свету
На еженедельной планерке в райисполкоме,
которую провела в минувший понедельник
глава района Ольга Федоровна Мохорева,
был определен круг важнейших задач,
над решением которых будут работать
руководители предприятий, организаций
нашего города и района
Как отметила председатель райисполкома, в выходные
сельхозорганизации района завершили уборку сои и подсолнечника, урожай которых в этом году составил 800 и 1500 тонн
соответственно. Неплохо сработала сельскохозяйственная
отрасль и в производстве молока.
Красной нитью из недели в неделю прослеживается тема
благоустройства города и района. По мнению председателя
райисполкома, требуют наведения порядка такие населенные пункты как Ольховое, Нивки, Усохи. Здесь нужно высечь
заросли кустарника, подправить или отремонтировать завалившиеся заборы, починить и покрасить оголовки колодцев.
Причем эту работу нужно проводить целенаправленно, методично наводя порядок, а не хаотично, как это иногда бывает:
сегодня там подправим, завтра там подкрасим или подобьем.
Для более эффективной работы в этом направлении нужно
организовать сборные бригады из сотрудников различных
организаций города, чтобы помочь в наведении порядка. Тем
более, что подобная практика – трудовые десанты в сельские
населенные пункты – широко используется в нашей области.
По мнению Ольги Федоровны Мохоревой, здесь еще не задействованы все резервы. Не в полную силу используются и
рычаги административного воздействия на нерадивых хозяев
домовладений, которые нарушают санитарные нормы и правила, есть вопросы в наведении порядка и к работе некоторых
председателей поселкового и сельских Советов.
Также председатель райисполкома обратила внимание
генерального директора КУП «Добрушский коммунальник»
А.Ксенофонтова на работу уличного освещения – в городе в
вечернее и ночное время должно быть светло.
Много внимания на аппаратном совещании было уделено организации безбарьерной среды – установке пандусов,
удобных перил для людей с ограниченными возможностями
– в городе и населенных пунктах района. «Пандус – это необходимость, – таков был вердикт председателя райисполкома. – В поликлинике нужно построить пандус или установить
электроподъемник, в детской консультации существующий
пандус нуждается в переделке на более удобный, соответствующий установленным стандартам. Также в строящихся
домах должен быть пандус, который бы облегчил жизнь не
только людям с ограниченными возможностями, но и мамам
с маленькими детьми».
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ ЗА РАБОТОЙ

Цена вопроса –
спокойствие и безопасность

Комиссии по обеспечению
безопасных условий проживания
продолжают свою работу

Н

еобходимость этой профилактической и практической работы
среди населения подтверждена осложнением обстановки с пожарами и гибелью людей от них, которая характерна
как для Гомельщины в целом, так и для
нашего района. Только за одни сутки,
12 ноября, как сообщили в Гомельском
областном управлении Министерства
по чрезвычайным ситуациям, в области
зарегистрировано 2 пожара, один из
которых унес жизнь человека.
— С начала года смотровыми комиссиями, созданными в Добруше и сельских населенных пунктах, обследовано
2341 домовладение — более 83 процентов от всех, — уточнила секретарь
районной комиссии, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Алла КОН.
— Среди них — 322 многодетных семьи
и семьи, находящиеся в социально
опасном положении, 1776 одиноких и
одиноко проживающих пенсионеров,

инвалидов первой и второй групп, а
также 243 лица из категории тех, кто
наиболее подвержен риску возникновения чрезвычайных ситуаций.
Из 1162 выявленных фактов, которые влияют на безопасность граждан,
устранено 1022, или 88 процентов.
Для создания безопасных условий
проживания людей и реализации мероприятий программы демографической
безопасности из резервного фонда
райисполкома Тереховскому поселковому и сельским исполнительным
комитетам выделено 150 миллионов
рублей для ремонта печей, электропроводок, приобретения и установки
автономных пожарных извещателей
в домовладениях семей с детьми,
одиноких престарелых и одиноко
проживающих граждан. В результате
отремонтировано 27 электропроводок, установлено 1054 АПИ, сообщила секретарь районной смотровой
комиссии.

Кроме того, управлением по труду,
занятости и социальной защите проводка отремонтирована в 6 домах одиноких жителей района в рамках реализации мероприятий Комплексной
программы развития социального
обслуживания на 2011-2015 годы.
Цена вопроса составила 17 миллионов рублей.
Территориальным центром социального обслуживания населения в
рамках выполнения Государственной
программы устойчивого развития
села, реализация которой рассчитана на 2011-2015 годы, произведены
ремонты печного отопления, электропроводок, установлены пожарные
извещатели с выводом сигнала на
сигнально-звуковое устройство в
домовладениях одиноких граждан и
многодетных семей на сумму более
46 миллионов рублей, подчеркнула
Алла Кон.
Людмила НАЗАРОВА

Специальная операция
“Пешеход” пройдет
с 14 по 23 ноября
О б э т о м с о о б щ и л и в о тд е л е н и и
Госавтоинспекции Добрушского РОВД.

В дни акции работа сотрудников ГАИ будет
нацелена на пресечение грубых нарушений
Правил дорожного движения со стороны пешеходов, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Повышенное
внимание будет уделено соблюдению водителями проезда пешеходных переходов.
Эта специальная операция направлена на
предупреждение и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА
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СПРАВЫ ПІЯНЕРСКІЯ

Зменім свет да лепшага
Пяць дэлегатаў ад раённай
піянерскай арганізацыі, якія былі
абраны на злёце, годна прадставілі яе
на абласным злёце піянераў.
Адбыўся абласны піянерскі злёт на
мінулым тыдні ў Гомельскім Палацы
творчасці дзяцей і моладзі. У яго ходзе
быў абраны абласны Савет БРПА са
старшынёй Валянцінай Храмцоўскай.

Старшыня раённага Савета БРПА Вольга
Чэрнікава была абрана членам абласнога
Савета і стала дэлегатам рэспубліканскага
піянерскага злёту.
Удзельнікі мерапрыемства распрацоўвалі ў групах планы піянерскіх спраў, якія
можна было выкарыстоўваць у сваёй
рабоце членам любой піянерскай дружыны. Сюды ўвайшлі, напрыклад, справы

дзяржаўнай важнасці, прымеркаваныя да
пэўных каляндарных дат і падзей. Сектар
“Піянерскі падарунак” уключаў у сябе розныя акцыі па аказанні дапамогі пажылым і
адзінокім людзям. Рабяты, якія працавалі
ў групе “Здароўе, спорт, прыгажосць”,
мелі на ўвазе арганізацыю і правядзенне
мерапрыемстваў, прымеркаваных здароваму ладу жыцця.
Работа абласнога піянерскага злёту прайшла ва ўрачыстых абставінах
і з прадстаўленнем нумароў мастацкай самадзейнасці ад наведвальнікаў
Гомельскага Палаца творчасці.
Педагогаў раённых і абласной

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С любимой газетой –
по жизни
Нине Федоровне Алексеенко (фото вверху) исполнилось 79 лет, 45 из них она
ч и т а е т р а й о н н у ю г а з е т у.
Нина Федоровна окончила
Гомельский педагогический
институт, работала учителем физики и математики.
Тогда-то и стала выписывать
«Добрушскі край».
– «Сталінец», «Ленінец»,
«Добрушскі край»… полжизни
с любимой газетой, – улыбается читательница. – Газета не
раз меняла свое название, но
к своим читателям приходит
в совершенном постоянстве.
«Добрушскі край» с удовольствием читаю от корки до корки.
С первой странички и до последней подписи – просматриваю
все. Внимательно читаю о том,
что происходит в районе, что
нас ждет. Мне нравится видеть
в газете фотографии знакомых
людей и читать про них. Вроде,
и знаешь человека, а все равно
узнаешь о нем что-то новое. А
еще большой плюс вашей газете, то, что всегда можно обратиться с вопросом, проблемой и
там постараются помочь. Газета
рассказывает, советует, вмешивается в запутанную ситуацию и
поддерживает своего читателя.
“Добрушскі край” приносит
домой почтальон, у которого
Нина Федоровна и оформляет
подписку.
– Вместе с газетой я радуюсь
за тех, кто получает награды, достигает успехов в своей работе,
или, просто-напросто, отмечает
свой очередной день рождения,
и неважно, знаю я этого человека или нет, – продолжает Нина
Федоровна. – Как можно больше

пишите о судьбах наших земляков, о людях разных поколений:
о молодежи, ветеранах. И еще
бы мне хотелось, чтобы через
газету чаще информировали
людей о тех или иных изменениях в своих сферах работники
пенсионного фонда, социальной
службы, сбербанка.
Наша верная читательница
пожелала нам дальнейшего процветания. А мы, в свою очередь,
желаем Нине Федоровне крепкого здоровья и долголетия.
А вот какие отзывы и предложения поступили от нашей
читательницы Татьяны Минаш
(фото внизу).
– “Добрушскі край” читаем
всей семьей с большим удовольствием. Своей газете верна уже
12 лет. На страницах районки
всегда можно найти полезную
для себя информацию, потому
что газета наша разносторон-

няя. Я работаю учителем, преподаю белорусский язык и всегда
с большим удовольствием читаю
публикации, касающиеся моей
сферы деятельности. Горжусь,
что в районной газете можно
часто увидеть статьи о нашем
учебном заведении, о преподавателях и учащихся, об их
успехах. Всегда приятно видеть
на страницах лица знакомых – с
кем учился или пересекался на
работе, узнавать, как сложилась
их судьба. Безусловно, газета
меняется в лучшую сторону.
Появилось много новых рубрик и
тем. Мне очень нравится рубрика «Святло сям'і», «За здаровы
лад жыцця», «Адукацыя». Чего ей
не хватает? По-моему мнению,
в «Добрушскім краі» есть все,
что нужно: и новости, и блицопросы, интервью. Чем больше
будет информации о самом городе, тем будет интересней газета. Можно и развлекательную
страничку открыть. Я – за любые
развлекательные рубрики, чтение которых уводит нас от обдумывания ежедневных проблем, и
в газете это может быть полезно,
особенно молодым людям. А
еще хотелось бы, чтобы чаще
освещались материалы о воспитании детей, это будет интересно многим родителям.
В биографии районной газеты
можно найти разные страницы.
Но одно остается неизменным:
стремление пишущей братии
быть в курсе всех событий в
районе, чтобы вовремя донести их до читателя. На протяжении всей 77-летней истории
“районка”остается востребованной и читаемой, что не может
не радовать. В этот раз нашими
подписчиками стали 5426 семей.
Именно семей, ведь “Добрушскі
край” читают и взрослые, и дети.
Надеемся, что не разочаруем
наших читателей и дальше.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора

арганізацый піянераў узнагародзілі
граматамі абласнога Савета. Старшыню
раённага Савета БРПА Вольгу Чэрнікаву
ўзнагародзілі Ганаровай граматай цэнтральнага Савета БРПА за актыўную работу па выхаванні дзяцей і падлеткаў, вялікі
асабісты ўклад у развіццё піянерскай
арганізацыі.
Дваіх рабят – дэлегатаў на абласны
піянерскі злёт – запрасілі на адпачынак у піянерскі лагер “Зубраня”. Ксенія
Клімянкова і Ніка Варганава прымуць
удзел у рэспубліканскім злёце, які адбудзецца там.
Таццяна ПРЭЖЫНА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Какие издания
вы выписываете?

Надежда ХРАПУЦКАЯ,
продавец:

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
продавец-консультант:

– Чтобы быть в курсе всего,
что происходит в общественнополитической жизни страны,
в нашей области, выписываю
“Гомельскую праўду”. Я считаю, что в этой газете содержится полезная информация в
полном объеме. Для души выписываю журнал “Гаспадыня”,
там можно почерпнуть много
полезного. Являюсь и подписчицей “Добрушскага краю”.
Мне нравится, что в районной
газете публикуются материалы
на любой вкус и выбор.

– Я всегда интересуюсь событиями, происходящими в
стране и за ее пределами. В
этом мне помогает Интернет.
Что касается районных новостей, то их моя семья узнает
только из нашей районной газеты. Поэтому и выписываем
ее регулярно. А из журналов –
“Счастливая и красивая”.

Татьяна МОРДЕСОВА,
продавец:
Анастасия ГОРЕЛИКОВА,
молодая мама:
– В моей семье любят читать все, ведь без газет никак
нельзя. Несмотря на постоянно растущие цены, выписываем несколько изданий:
“Добрушскі край”, “Аргументы
и Факты”, для ребенка – журнал
“Мишутка”.

Сергей ПАРУКОВ,
рабочий:

– Мы с сыном заядлые рыбаки и выписываем газету
“Рыболов”, где есть много интересного для любителей рыбной ловли, а жене, вот уже на
протяжении многих лет, очень
нравится “Комсомолка”, и потому оформляем подписку и на
эту газету.

– Раньше выписывала “АиФ”
и “Знамя юности”, но как-то не
прижились они у меня. Сейчас
выписываю “Комсомолку”, детям – журнал “Незнайка”.

Виктор АГЕЕВ,
пенсионер:

– Мы с женой выписываем “Народный доктор” и
“Добрушскі край”. В “Народном
докторе” можно много полезного узнать, чтобы как можно
дольше сохранить свое здоровье. Районную газету мы обычно выписываем на полгода.
Читаем ее всегда с интересом.
Нравится в ней все: и разнообразие тем, и краткие блицопросы, и освещение сельской
темы, и интересные людские
судьбы, даже реклама.
Подготовила
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора
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КАМПЕТЭНТНА

У кадры – маладыя кадры
139 маладых спецыялістаў былі
накіраваны на прадпрыемствы і ў
арганізацыі Добрушскага раёна ў 2012
годзе. У параўнанні з мінулым годам
іх колькасць павялічылася на 26 чалавек. Прычым сярод усіх галін моладдзю папоўніліся больш за ўсіх сельская гаспадарка, ахова здароўя і прамысловасць. Падрабязнасцямі на гэту
тэму падзялілася начальнік аддзела
арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама Алена ШАПАВАЛАВА.
– Якія катэгорыі выпускнікоў трэба
адносіць да маладых спецыялістаў?
– Выпускнікі вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў,
якія закончылі поўны курс навучання і накіраваны на работу камісіяй па
размеркаванні, на працягу двух гадоў з
дня заключэння працоўнага дагавора з
наймальнікам.
Не адносяцца да катэгорыі маладых
спецыялістаў выпускнікі навучальных
устаноў, якія атрымалі вышэйшую або
сярэднюю спецыяльную адукацыю без
адрыву ад вытворчасці; выпускнікі, якія
вучыліся на дзённай форме навучання,
але не прайшлі выніковай атэстацыі, хоць і
вучыліся за кошт сродкаў рэспубліканскага
або мясцовага бюджэтаў; выпускнікі,
якія атрымалі адукацыю ў вышэйшых,
сярэдне-спецыяльных і прафесіянальнатэхнічных навучальных установах не
за кошт сродкаў рэспубліканскага
або мясцовага бюджэтаў; выпускнікі,
якія вучыліся на дзённай форме навучання і атрымалі адукацыю за кошт
сродкаў рэспубліканскага або мясцовага бюджэтаў, але ў адпаведнасці з
заканадаўствам маюць права на самастойнае працаўладкаванне.
– Ці прадугледжвае заканадаўства
гарантыі і кампенсацыі для маладых
спецыялістаў?
– Перш за ўсё, гэта працаўладкаванне

ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю. Акрамя таго, маладым
спецыялістам прадастаўляецца адпачынак працягласцю 31 каляндарны дзень, а
тым, хто накіраваны ў якасці педагагічных
работнікаў, – 45 каляндарных дзён.
Дарэчы, па ініцыятыве выпускніка працягласць адпачынку можа быць скарочана. У
адпаведнасці з заканадаўствам аб працы
маладым спецыялістам выплачваецца
грашовая кампенсацыя ў сувязі з пераездам на работу ў іншую мясцовасць. Пры
гэтым памер грашовай дапамогі, крыніцы
фінансавання і парадак выплаты вызначаюцца ўрадам Рэспублікі Беларусь.
– Якім чынам ажыццяўляецца парадак звальнення і пераводу маладых

спецыялістаў?
– З маладымі спецыялістамі, па іх
прыбыцці да наймальніка, заключаецца
кантракт на ўвесь тэрмін абавязковай
работы. Што датычыцца звальнення
маладых спецыялістаў або пераводу іх
на работу, якая не звязана з атрыманай
спецыяльнасцю (прафесіяй) і прысвоенай кваліфікацыяй, то да заканчэння
тэрміну работы па размеркаванні яно забараняецца. Выключэннем з’яўляюцца
выпадкі пераходу на выбарную пасаду;
прыняцця рашэння ўстановай адукацыі аб
пераразмеркаванні маладога спецыяліста
або выдачы яму даведкі аб самастойным
працаўладкаванні; залічэння ва ўстанову
адукацыі на вучобу дзённай формы атрымання адукацыі больш высокага ўзроўню
(ступені); парушэння наймальнікам
заканадаўства аб працы, калектыўнага
або працоўнага дагавора; звальнення
па ініцыятыве наймальніка на такіх падставах, як ліквідацыя арганізацыі, скарачэнне колькасці або штату работнікаў,
здзяйснення работнікам прагулу, неадпаведнасць работніка займаемай
пасадзе ў сувязі са станам здароўя, які
перашкаджае далейшаму выкананню данай работы. У спіс выпадкаў магчымасці
звальнення маладых спецыялістаў або
іх пераводу можна аднесці абставіны,
якія не залежаць ад волі бакоў. Гэта, напрыклад, прызыў работніка на ваенную
службу, аднаўленне на рабоце работніка,
які раней выконваў гэту работу, іншыя
абставіны, прадугледжаныя дзеючым
заканадаўствам.
– Калі разглядваць па галі нах,
як выглядае карціна напаўнення
маладымі спецыялістамі арганізацый
і прадпрыемстваў раёна?
– Сельская гаспадарка папоўнілася
25 выпускнікамі вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў,
установы адукацыі прынялі ў свае рады

31 маладога спецыяліста, 9 чалавек
прыйшлі працаваць ва ўстановы культуры раёна, галіна аховы здароўя ў гэтым
годзе прыняла на работу 12 маладых
медыкаў, на прамысловыя прадпрыемствы сёлета прыйшлі працаваць 9 маладых спецыялістаў.
На жаль, не ўсе яны засталіся працаваць у раёне. Некаторыя паступілі вучыцца на дзённую форму навучання, нехта
пераразмеркаваўся, юнакі ідуць служыць
ва Узброеныя Сілы. Ёсць і тыя, хто сёння
ўжо зволены за прагулы.
– Як вырашаецца пытанне стварэння
спрыяльных умоў працы і побыту для
маладых спецыялістаў?
– Кіраўнікі прадпрыемстваў і
арганізацый да маладога папаўнення
адносяцца добразычліва. За маладымі
кадрамі адразу замацоўваюцца настаўнікі
з ліку вопытных калег.
Асаблівай увагі патрабуе пытанне
прадастаўлення жылля маладым кадрам. У адпаведнасці з заканадаўствам
наймальнік не абавязаны гэтага рабіць.
Дарэчы, у нашым раёне вострай праблемы з жыллём не існуе. Большасць маладых спецыялістаў пражываюць з бацькамі
ці бабулямі-дзядулямі. У сельскай
мясцовасці для моладзі прадастаўляюць
службовыя кватэры і дамы з усімі
зручнасцямі. А вось галіна аховы здароўя
ў адпаведнасці з калектыўным дагаворам
кампенсуе сваім маладым кадрам выдаткі
на праезд да месца працы.
21 лістапада запланавана сустрэча маладых спецыялістаў, якія былі
накіраваны на работу ў наш раён у 2012
годзе, з кіраўніцтвам раёна і кіраўнікамі
прадпрыемстваў і арганізацый, куды
выпускнікі былі накіраваны працаваць. На
ёй абмяркуюцца пытанні якасці работы
моладзі за перыяд працоўнай дзейнасці,
уцягвання маладых спецыялістаў ва
ўдзел у грамадскім, культурна-масавым
і спартыўным жыцці маладзёжных
арганізацый, правядзення вольнага часу,
а таксама ўзнімуцца праблемы побыту,
жыллёвых умоў маладых людзей і іншыя
хвалюючыя пытанні.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

АХОВА ПРАЦЫ
У мінулую пятніцу Добрушскае райспажыў таварыства
стала месцам правядзення
абласнога семінара-нарады
“Арганізацыя бяспечнай
эксплуатацыі аўтамабільнага
транспарту і забеспячэнне работнікаў санітарнабытавымі памяшканнямі”.
мерапрыемстве прымалі
ўдзел начальнік аддзела Гомельскага абласнога Дэпартамента дзяржаўнай
і н с п е к ц ы і п р а ц ы Ул а д з і м і р
Трасавец, начальнік упраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама
Ала Кон, начальнік аддзялення Дзяржаўнай аўтамабільнай
і н с п е к ц ы і РА У С А л я к с а н д р
Курдэсаў, галоўны спецыяліст
па ахове працы ўпраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Аляксандр Хазаў, кіраўнікі
транспартных прадпрыемстваў
райспажыўтаварыстваў вобласці
і інжынеры па ахове працы гэтых
прадпрыемстваў.

У

Не дапускаць памылак,
якія каштуюць жыцця
Адкрыў нараду вядучы інжынер
па ахове працы Гомельскага аблспажыўсаюза Пётр Кузьмянкоў,
які правёў кароткі аналіз вытворчага траўматызму ў падраздзяленнях вобласці. На
думку спецыяліста, рэгулярныя нарады, а гэта ўжо сёмая сёлета, якія праводзяцца ў райспажыўтаварыствах,
што дапусцілі траўматызм і
гібель людзей, не прыносяць
таго эфекту, якога чакаюць ад
іх. Прычын у гэтым некалькі. І
галоўная з іх – не ўсе інжынеры
па ахове працы дасканала вывучаюць нарматыўныя дакументы,
ня якасна, фармальна вядуць

журналы па ахове працы.
Менавіта гэта стала прычынай
таго, што колькасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці
не толькі не зменшылася, але
працягвае расці. На паперы ўсё
выглядае прыстойна. Работнікі
праходзяць планавыя і пазапланавыя інструктажы, вучобу, здаюць залікі, але рост няшчасных выпадкў і гібель людзей
на вытворчасці гавораць аб
неэфектыўнасці такой работы
– прынамсі, у некаторых таварыствах вобласці, да ліку якіх
аднесена і Добрушскае.
Пра гэта і многае іншае
паведаміў на нарадзе намеснік
старшыні праўлення Гомельскага
аблспажыўсаюза Сяргей Марчук.
Два надзвычайныя здарэнні,
якія адбыліся ў аўтабазе
райспажыўтаварыства, сведчаць аб пэўных недапрацоўках
у выхаванні падначаленых з
боку транспартнага аддзела,
фармалізму ў рабоце.
Выступаючы перад прысутнымі, старшыня праўлення
Добрушскага райспажыўтаварыства Вольга Аксёнчыкава
пагадзілася з такімі вывадамі
і сказала, што канструктыўная
крытыка і падказкі паслужаць
асновай для выпраўлення недапрацовак у рабоце.
Затым удзельнікі нарады перайшлі да практычных заняткаў.
Запрошаныя азнаёміліся з
арганізацыяй работ па ўтрыманні

газавых катлоў у спраўным стане і бяспечнай іх эксплуатацыі.
На пытанні адказваў галоўны
спецыяліст па ахове працы
райспажыўтаварыства А. Ляўкоў.
Госці адзначылі кампетэнтнасць
спецыяліста і бездакорны парадак, які пануе ў газавай кацельні
райспажыўтаварыства.
На шынамантажным участку аўтакалоны выконваючы
абавязкі начальніка транспартнага аддзела Р. Мельнікаў пачуў
шмат пытанняў. Яно і ня дзіўна:
менавіта тут 12 кастрычніка
2012 года вадзіцель прадпрыемства, які праводзіў шынамантажныя работы, атрымаў цяжкія
траўмы.
На думку Сяргея Марчука,
гэта толькі на першы погляд
усё ад былося выпадкова. 10
кастрычніка вадзіцель прайшоў
інструктаж па тэхніцы бяспекі,
а 12 кастрычніка трапіў на
бальнічны ложак. Чаму так здарылася, – задаўся пытаннем
намеснік старшыні аблспажыўсаюза і сам даў адказ: інструктаж
насіў фармальны характар,
акрамя гэтага ў час правядзення шынамантажных работ (якія
вадзіцель не меў права весці),
адсутнічаў механік ці іншая
асоба, якая адказвае за бяспечнае правядзенне работ. Над
клеццю для пампавання шынаў
адсутнічаў казырок, пачаўся
дождж і вадзіцель адкаціў кола
ад клеці, каб схавацца ад вады і

падкачаць яго. Усё гэта і паслужыла прычынай цяжкай траўмы
вадзіцеля…
Праўда, сказаць, што на прадпрыемстве ўсё дрэнна, нельга. У гэтым удзельнікі нарады змаглі пераканацца, калі
азнаёміліся з арганізацыяй работ па забеспячэнні грузчыкаў
і кладаўшчыкоў санітарнабытавымі памяшканнямі. У
былым аміячна-халадзільным
памяшканні ўласнымі сіламі і на
ўласныя сродкі ў кароткі тэрмін
здадзены ў эксплуатацыю два
санітарна-бытавыя памяшканні.
За адносна невялікія грошы
ўдалося стварыць выдатныя
ўмовы для адпачынку і прыняцця
ежы кладаўшчыкамі і грузчыкамі.
Чыстыя і светлыя памяшканні абсталяваны шафамі для вопраткі,
туалетамі і душавымі кабінамі.
Як адзначыў С. Марчук, у гэтым плане дабрушане павінны
стаць добрым прыкладам для
іншых спажыўтаварыстваў.
На пленарным пасяджэнні
перад прысутнымі выступілі
начальнік аддзела Гомельскага
абласнога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі
працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі
Беларусь У. Трасавец, начальнік
упраўлення па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне А. Кон,
начальнік ДАІ РАУС А. Курдэсаў,
галоўны спецыяліст па ахове
працы А. Хазаў.
З абагульняючымі вынікамі
перад прысутнымі выступіў
намеснік начальніка Гомельскага
аблспажыўсаюза Сяргей
Марчук. Кіраўнік заклікаў кожнага са спецыялістаў пераглядзець адносіны да сваёй работы,
бо кошт памылак вельмі высокі
– здароўе і жыццё людзей.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Добрушскі край
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Умники и умницы
Гимназическая жизнь насыщена
различными конкурсами, акциями,
мероприятиями, способствующими
самосовершенствованию и расширению кругозора талантливых ребят.
Не стал исключением и этот учебный
год. Для гимназии города Добруша
знаменательная дата 1 сентября стала днем рождения еще одного значимого события. Именно в этот день
стартовал авторский проект «Семь
пядей» – годовая серия разнообразных тематических интеллектуальных
игр, встречи в клубе родителей олимпиадников, представления-загадки
театра-форума, погружения в мир
интеллекта в День гения, поиск новой
информации и новых идей на заседаниях клуба «Что? Где? Когда?»
Идея создания проекта принадлежит заместителю директора гимназии
по учебной работе Тамаре Кравцовой и
учителю русского языка и литературы
Анастасии Никитенко.
– Цель этого проекта состоит в том,
чтобы дать нашим ребятам возможность интеллектуально и культурно развиваться, ведь у нас столько одаренных
и перспективных детей, – рассказывает
соавтор проекта «Семь пядей» Тамара
Кравцова. – Главный результат даже не
в достижениях, а в том живом интересе,
с которым ребята стремятся расширить
свои возможности, а ведь это чрезвычайно важно для тех, кто хочет быть

всесторонне развит. Интеллектуальные,
логические и познавательные игры дают
им бесценный опыт умения работать в
команде и приходить к какому-то общему
решению, умение отстаивать свою точку
зрения, прислушиваясь при этом к мнению товарища.
На прошлой неделе в гимназии
г. Добруша в рамках проекта «Семь пядей»
проводилась межрегиональная олимпиада по различным учебным предметам. В
ней приняли участие 126 умников и умниц
из городов Климово, Рогачева, Витебска
и Гомеля. После регистрации все участники собрались в праздничном актовом
зале, где состоялась торжественная
презентация проекта «Семь пядей» и церемония открытия олимпиады. После напутственных слов, прозвучавших в адрес
участников олимпиады, настроившись
на волну удачи, группы учеников, как
ручейки, растеклись по классам, чтобы
посостязаться в знаниях друг с другом и
определить планку уровня своих знаний.
По итогам межрегиональной олимпиады победителями и обладателями
дипломов I степени являются: по русскому языку – сборная гимназии и школ
г. Климово, по физике – учащиеся гимназии г. Рогачева, по биологии – гимназисты
г. Добруша, по английскому языку – учащиеся Ирининской гимназии г. Гомеля
и гимназии г. Рогачева, по математике
– учащиеся гимназии г. Добруша и гимназии № 4 г. Витебска.

Организаторы мероприятия постарались, чтобы праздник интеллекта прошел
в атмосфере позитивного эмоционального заряда. Почувствовав себя в большом
кругу друзей, ребята с огромным удовольствием приняли участие во всевозможных познавательных и интересных
конкурсах, поучаствовали в представлении театра-форума «Загадки Леонардо
да Винчи» и в пиар-акции «Эпоха Петра
Великого». Творчески и увлекательно
прошла и интеллектуальная игра – детективное расследование «Автора!», собравшая лучшие команды учащихся, которым
предстояло найти как можно больше

правильных ответов на поставленные
вопросы, и они блестяще справились с
этим заданием.
Ребята смогли показать свои способности и получили возможность проявить
себя на настоящем празднике общения,
тепла и радости, совмещенном с величайшей пользой и для тех, кто участвовал в олимпиаде впервые, и для тех, кто
приехал за новым результатом. Для многих ребят именно такой опыт становится
стартовым, даже если они не поднимались на пьедестал победителей.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Юрия МАСАЛЬСКОГО

Дапытлівасць + адоранасць Сумаваць няма калі
= талент
ШКОЛЬНЫЯ ВЕСТКІ

Педагагічны калектыў Насовіцкай сярэдняй школы
прыкладае свае намаганні, каб зацікавіць дзяцей і падлеткаў
змястоўнымі выхаваўчымі мерапрыемствамі, захапляючымі
падарожжамі і экскурсіямі. Гэтаму адпавядаюць асноўныя
накірункі акцыі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”. Турысцкакраязнаўчая дзейнасць дае магчымасць адарваць ад
камп’ютарнай залежнасці, ускінуць рукзак на плечы і
адправіцца ў цікавае падарожжа на сустрэчу з малазведанымі
старонкамі гісторыі, людзьмі незвычайнага лёсу. Дарэчы, гэта
з’яўляецца неад’емнай часткай работы гурткоў “Велатурызм”,
“Пешаходны турызм”, “Літаратурнае краязнаўства”,
“Музейная справа”, якія працуюць пры школе традыцыйна
на працягу многіх год.
Ужо ў гэтым навучальны годзе гурткоўцы прынялі ўдзел у
міжнародным турыстычным злёце “Мы – славяне”, абласных
спаборніцтвах па спартыўным арыентаванні, абласным конкурсе
даследчых работ “Таямніцы малой радзімы”.
У школе быў праведзены школьны турыстычны злёт, вучні наведалі
Рэчыцу, Гомель, Добруш, Жлобін. Яны сталі ўдзельнікамі абласнога
свята, прысвечанага 130-годдзю з дня нараджэння класіка
беларускай літаратуры Я. Коласа, якое адбылося ў бібліятэцы імя
славутага пісьменніка. Рабяты сустрэліся з гомельскімі паэтамі
і пісьменнікамі Валянцінай Івановай, Уладзімірам Шаронавым,
Надзеяй Дзмітрыевай, Сяргеем Алішэўскім. Глыбокі след у памяці
падлеткаў пакінуў спектакль Гомельскага абласнога драматычнага
тэатра па п’есе А. Дударава “Не пакідай мяне”, экскурсіі ў
Гомельскі Дварцова-паркавы ансамбль, у г. Жлобін з наведваннем
аквапарка.

Другі этап
рэспубліканскай
алімпіяды сабраў
жадаючых
паспаборнічаць
у інтэлектуальных
заданнях і паказаць
свае веды па вучэбных
прадметах у мінулую
суботу ў СШ № 2
г. Добруша.
Актавая зала навучальнай установы паціху запаўнялася вучнямі і
настаўнікамі, якія суправаджалі іх
у гэтым адказным конкурсе. Каб
настроіць удзельнікаў на добрую
работу, вучні гарадской школы
імя Кухарава падбадзёрылі іх
музычнымі нумарамі.
Неўзабаве прагучаў
Дзяржаўны гімн Рэспублікі
Беларусь – неад’емны атрыбут
любых сур’ёзных спаборніцтваў.
Са словамі падтрымкі і наказу
быць лепшымі перад прысутнымі
выступіла намеснік начальніка
аддзела адукацыі райвыканкама Алена Мосіна. Яна пажадала ўдзельнікам алімпіяды
вытрымкі, самааддачы, упартасці
і поспеху.
З правамі і абавязкамі, а таксама правіламі правядзення
алімпіяды вучняў пазнаёміла
вядучы спецыяліст аддзела
адукацыі Алена Журбянкова.
У суправаджэнні прадстаўнікоў
аддзела адукацыі рабяты
разышліся па вучэбных кабінетах,
каб з ускрытых канвертаў роўна
ў 9 гадзін атрымаць заданні і
прыступіць да іх выканання. А
тым часам, у процілеглым крыле будынка школы настаўнікі
перажывалі і хваляваліся за сваіх
падапечных і зычылі ім толькі
перамогі.

На чарговым семінары
– Уд з е л у д р у г і м э т а п е
алімпіяды прымаюць тыя вучні,
якія атрымалі перамогу ў першым яе этапе, які адбыўся з 19 па
27
кастрычніка,
–
пракаменціравала Алена
Журбянкова. – Бягучы этап,
які стартаваў сёння, будзе
доўжыцца да 1 снежня. Алімпіяды
пройдуць па 16 вучэбных прадметах, а ўдзел у іх прымуць каля
170 школьнікаў. Такі графік забяспечыць спрыяльныя ўмовы,
якія дазволяць вучням прыняць
удзел у алімпіядзе адразу па
некалькіх вучэбных прадметах.
Алена Мосіна адзначыла, што
сёння жадаючых спаборнічаць у
інтэлектуальных конкурсах для
вучняў школ вельмі шмат.
– Па-першае, гэта дае рабятам магчымасць развіваць

свае здольнасці ў пэўнай
вобласці ведаў, – гаворыць яна,
– а па-другое, – дае магчымасць
атрымаць бонусныя балы на
цэнтралізаваным тэсціраванні.
Улічваючы тое, што ў алімпіядзе
сустракаюцца вельмі цяжкія
творчыя заданні, вучням пры
падрыхтоўцы даводзіцца пераглядзець шмат літаратуры і
перапрацаваць масу заданняў
і практыкаванняў. А гэта –
сапраўдная трэніроўка памяці,
уважлівасці, вытрымкі.
Пераможцаў чакае ўдзел у
трэцім этапе рэспубліканскай
алімпіяды, які пройдзе з 14
па 18 студзеня 2013 года. Яго
ўдзельнікам застаецца пажадаць поспехаў і перамогі.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Нядаўна настаўнікі Насовіцкай школы наведалі сваіх даўніх
сяброў з Расіі. Адбылася творчая сустрэча ў Замішаўскай
сярэдняй школе Навазыбкаўскага раёна, якая стала аб’ектам
правядзення раённага семінара па інавацыйных тэхналогіях
для педагогаў школ, якія працуюць па ўкараненні ў практыку
школы федэратыўнага дзяржаўнага грамадскага стандарту
(ФДГС).
На тэарэтычных занятках прысутныя пазнаёміліся з характарыстыкай змен у дзейнасці педагога, якія працуюць па ФДГС,
разгледзелі пытанні правядзення ўрока з пазіцыі патрабаванняў
стандарту другога пакалення ў параўнанні з традыцыйным.
Прысутным былі прапанаваны ўрокі ў першых класах па
рускай літаратуры, у другіх класах – па матэматыцы. У першай
групе класаў – урок традыцыйны, у другой – сучаснага тыпу.
Пасля абмеркавання ўрокаў прысутным былі прадастаўлены
мультымедыйныя прэзентацыі шэрагу школ Навазыбкаўскага
раёна. Сярод іх – “Інавацыя як фактар захавання і ўмацавання
здароўя дзяцей”, “Тэхналогія работы з партфоліо”, “Тэхналогія
работы з адаронымі дзецьмі”. З выкарыстаннем інфармацыйнакамунікатыўных тэхналогій у Насовіцкай сярэдняй школе расійскіх
калег пазнаёміла намеснік дырэктара Наталля Аляксандраўна
Пабедзіна, а аўтар гэтых радкоў – з інавацыйнымі тэхналогіямі ў
выхаваўчым працэсе.
Віктар СЕРПІКАЎ,
Насовіцкая СШ
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АБ ГЭТЫМ ГАВОРАЦЬ

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Жыццё па лічыльніку

Рашэнне аб уводзе ў Беларусі дыферэнцыраваных тарыфаў на электрычную энергію будзе прынята ў бягучым месяцы. Увядзенне дыферэнцыраваных
тарыфаў на электрычную энергію – адна з самых абмяркоўваемых тэм гэтай
восені. Колькі мы будзем плаціць за электраэнергію? Пытанне, якое хвалюе
кожнага з нас. Яшчэ крыху, і мы атрымаем адказ на яго.
1 лістапада скончылася грамадскае
абмеркаванне варыянтаў фарміравання
дзяржаўнай палітыкі на паслугі электразабеспячэння насельніцтва.
Разглядаюцца два варыянты: захаванне дзеючай сістэмы аплаты за
электрычную энергію насельніцтвам
і ўвод дыферэнцыраванай, гэта значыць, чым больш накруціць электрычны
лічыльнік звыш устаноўленай нормы,
тым больш давядзецца плаціць, прычым
па больш высокіх тарыфах. Прынамсі,
такі метад вядомы насельніцтву па
водазабеспячэнні.
Як вядома, у выпадку прыняцця сістэма
дыферэнцыраванай аплаты не будзе
распаўсюджвацца на сем’і, у якіх пражываюць грамадзяне, якія маюць ільготы па
аплаце спажытай электраэнергіі; шматдзетныя сем’і і дзіцячыя дамы сямейнага
тыпу; сем’і, якія пражываюць у дамах ведамаснага жыллёвага фонду, інтэрнатах;
сем’і, якія аплачваюць электрычную
энергію па часовых перыядах (зонах
сутак); членаў садаводчага таварыства,
дачных, гаражных кааператываў.
На што накіравана рэформа ў аплаце за спажытую электрычную энергію?
Найперш, на тое, каб насельніцтва на
100 працэнтаў кампенсавала затраты
энергетыкаў. На сённяшні дзень мы
аплачваем толькі 30 працэнтаў выдаткаў.
Многія сем’і знаходзяцца ў стане лёгкага шоку. Не сакрэт, што пераважная

большасць беларусаў не можа зараз
дазволіць сабе такую “раскошу”, як
поўную аплату без істотнага пагаршэння
фінансавага становішча сям’і.
Нам, праўда, абяцаюць, што рэзкага
росту тарыфаў не адбудзецца. Будзе
паэтапнае павышэнне ўзроўню базавага
тарыфу на электрычную энергію ў прывязцы з ростам заробкаў і іншых даходаў
насельніцтва.
Па каментарыі мы звярнуліся да
начальніка Добрушскага ўчастка энергазбыту Аляксандра Ляўкова:
– Што-небудзь сказаць канкрэтна –
цяжка. Мы і самі не ведаем, да якога
варыянта рыхтавацца. Разумею, што
некаторыя нормы спажывання вельмі
нізкія. Укласціся ў іх будзе практычна
немагчыма. У кожнага з нас дома шмат
сучаснай тэхнікі, якая працуе на электрычнай энергіі…
Адзінае, што мы зрабілі – вывесілі
ў абанентным аддзеле два варыянты
аплаты насельніцтвам за электрычную
энергію. Кожны жадаючы мог азнаёміцца
і выказацца. Вынікі апытання накіравалі ў
вышэйшую над намі арганізацыю.
Людміла (40 год):
– Я не супраць уводу дыферэнцыраваных тарыфаў, але тыя нормы, якія прапануюць, вельмі малыя. Укласціся ў іх, як ні
старайся, проста немагчыма. Зараз такі
век, калі большасць хатняга абсталявання працуе на электрычнай энергіі.

Кацярына (35 год):
– У мяне двое сыноў, якія ходзяць
у школу. Каб дзеці выглядалі ахайна,
даводзіцца пастаянна карыстацца пральнай машынай. У такой сітуацыі спажыванне электраэнергіі не знізіш. У нас з мужам
сярэдні дастатак, і, баюся, што ўвесь
сямейны бюджэт будзе накіроўвацца на
аплату камунальных паслуг.
Аксана (45 год):
– У мяне вялікая сям’я. Разам з намі
жывуць сын з нявесткай і ўнучкай. Для нагрэву вады выкарыстоўваем электрычны
бойлер. Як мне здаецца, для прыватных
дамоў павінен быць асобны тарыф, бо ў
ім спажываецца куды больш электрычнай энергіі, чым у кватэры. А яшчэ будзе
правільна падзяліць тарыфы для вясковага насельніцтва і гарадскога.
к бачым, колькі людзей, столькі і
думак. Міністэрства энергетыкі да
20 лістапада 2012 года прадставіць ураду
вынікі грамадскага абмеркавання. На іх
выснове і будуць прыняты адпаведныя
рашэнні.
Але вымушаны засмуціць чытачоў. Які б
варыянт не быў узяты за аснову, да 2016
года тарыф на электраэнергію дасягне 100% сабекошту. Пра гэта заяўлена
на самым высокім узроўні. А гэта азначае “ўключэнне” рэжыму жорсткай
эканоміі, перагляд ранейшай філасофіі
спажывання.
Леанід ДУБОЎСКІ

Я
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З карысцю
для сябе
Для юных дабрушан стала добрай традыцыяй у час
восеньскіх канікул наведваць аздараўленчы лагер, які
працаваў у фізкультурна-спартыўным цэнтры дзяцей і
моладзі. Яго дырэктар Валерый Шустаў разам са сваімі
калегамі паклапаціўся аб тым, каб заняткі школьнікаў у
спартыўнай установе праходзілі цікава, з карысцю для
іх здароўя.
Па словах дырэктара, жадаючых наведваць лагер было куды
больш, чым цэнтр мог прыняць. Вырашылі аддаць перавагу
дзецям са шматдзетных і малазабяспечаных сем’яў.
План работы лагера ўключаў у сябе не толькі спартыўныя мерапрыемствы, але і сустрэчы з цікавымі людзьмі. Харчаваліся
падлеткі ў кафэ “Вікторыя”. Якасцю страў і абслугоўваннем
дзяцей Валерый Шустаў задаволены.
У лагеры займалася 56 дзяцей і падлеткаў з усіх гарадскіх,
Жгунскай і Крупецкай школ. Рабяты займаліся цяжкай атлеты-

кай, валейболам, футболам, лёгкай атлетыкай.
Прыемна, што кантроль за рабятамі, акрамя педагогаў, вялі
і бацькі. Многія з іх тэлефанавалі, наведвалі трэніроўкі сваіх
дзяцей. Наталля Кракадзеева, напрыклад, госць часты ў
спартыўным цэнтры. Ёй падабаецца, што сын заняты карыснай
справай, а не бадзяецца па вуліцах. Жанчына выказала словы
шчырай падзякі педагогам і тэхнічным работнікам установы за
клопат, якім акружаны дзеці.
Кожны дзень разам са сваім трэнерам Таццяна Баркова і
Валерыя Мільдзіхава з Крупецкай школы прыязджалі ў райцэнтр, каб працаваць да сёмага поту. В. Шустаў перакананы,
што з такім падыходам да трэніровачнага працэсу з цягам
часу яны могуць стаць сапраўдымі зоркамі на беларускім
спартыўным небасхіле. Што тычыцца Таццяны, то яна ўжо
зараз на абласных і рэспубліканскіх спаборніцтвах паказвае
высокія вынікі.
Усё гэта стала магчымым, дзякуючы таму, што з падлеткамі
працуюць сапраўдныя прафесіяналы, людзі, якія аддалі
любімай справе не адзін год. Імёны Уладзіміра Куліненкі,
Руслана Шустава, Сяргея Васільева, Уладзіміра Герасева,
Віктара Грыневіча, Валянціны Шведзянковай, Васіля Ляўкова
добра вядомы ў нашым раёне і за яго межамі.
Сярод тых, хто займаўся ў лагеры, В. Шустаў адзначыў Яўгена
Канавалава. Хлопец займаецца лёгкай атлетыкай у трэнера
У. Куліненкі і падае вялікія надзеі. Ужо зараз хлопец паказвае
добрыя вынікі на бегавой дарожцы.
Леанід ДУБОЎСКІ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бабушки зашли на чат
Даже если вам немного за семьдесят, есть надежда
успешно освоить компьютерную грамоту
Два часа в неделю – и вот уже посетительницы клуба «В ногу со временем», который с октября этого года
открыт в территориальном центре
социального обслуживания населения, оформили себе визитки, освоили
работу в WORD, даже создали личные
электронные адреса.
– Мои ученицы все схватывают буквально на лету, – хвалит подопечных
заведующая отделением социальной
адаптации и реабилитации Татьяна
Коновалова. – Подружившись с компьютером, бабушки наполнили свою
жизнь новым содержанием и интересными увлечениями.
А ведь еще совсем недавно эти
женщины, как и большинство людей
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пенсионного возраста, ощущали
себя никому не нужными. Психологи
называют такое состояние кризисом
пенсионного возраста. Пережить его,
не дать человеку впасть в депрессию как раз и помогает «общение» с
компьютером.
Придя в клуб первый раз, люди пожилого возраста считали, что освоить
премудрости компьютерной науки им
уже не под силу. И ошибались, думая,
что это – для молодых.
– В нашем клубе обучение ведется
с самых азов, – рассказывает Татьяна
Коновалова. – Программа доступна и
понятна. Члены клуба шаг за шагом
осваивают ее, самостоятельно выбирая объем информации в зависимо-

Без гриппа
и простуды
лучше
В Гомельской области за 43 календарных недели заболеваемость
гриппом выросла на 6,9 процента.
Нестабильной остается ситуация с
острыми респираторными инфекциями и гриппом и в нашем районе,
констатирует врач-эпидемиолог районного центра гигиены и эпидемиологии Анна МИХНОВИЧ.
рипп продолжает оставаться самым массовым инфекционным
заболеванием, что определяет его как
актуальную медицинскую и социальноэкономическую проблему. Это единственная инфекция, которая вызывает
ежегодные эпидемии.
Заболевание особенно опасно своими
осложнениями: пневмонией, отитом,
бронхитом, невралгией и другими.
Даже при легкой форме гриппа могут
возникнуть осложнения, особенно если
больной переносит его на ногах, не обращается за медицинской помощью.
Грипп наиболее опасен для маленьких
детей и пожилых людей, а также тех, кто
имеет хронические заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.
– Для профилактики гриппа можно
использовать антивирусные средства,
продающиеся в аптеках, в том числе арпетол, оксолиновую мазь, интерферон,
– советует врач-эпидемиолог. – Не следует пренебрегать и оздоровительными
мероприятиями, такими как закаливание, профилактическое ультрафиолетовое облучение, витаминизация пищи. В
период эпидемии необходимо избегать
скопления большого количества людей,
как можно больше гулять на свежем
воздухе, не переохлаждаться, избегать
стрессовых ситуаций, которые угнетают
иммунитет.
Для предотвращения распространения респираторных болезней необходимо придерживаться обычных мер повседневной гигиены: во время кашля или
чихания прикрывать нос и рот бумажной
салфеткой, часто мыть руки с мылом,
не прикасаться к глазам, стараться избегать близкого контакта с заболевшим.
Если же вы сами не избежали этой участи, то оставайтесь дома в течение семи
дней после выявления симптомов гриппа. Это необходимо для предотвращения
заражения других людей и дальнейшего
распространения вируса.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

Г

ПАМЕЖЖА
сти от своих потребностей и желания
учиться.
Научившись пользоваться компьютером, люди старшего возраста смогут
посещать любые сайты в Интернете,
общаться на форумах и в социальных
сетях, читать и смотреть свежие мировые новости, находить интересующие
их книги, фильмы, картины известных
художников, посещать виртуальные
музеи мира. Одним словом, пользоваться теми колоссальными возможностями получения различного
рода информации, которые сегодня
предоставляет всем пользователям
всемирная паутина.
Те, кто сейчас занимается в клубе
«Шаг за шагом», пришли в центр социального обслуживания для того, чтобы наполнить свое свободное время
смыслом – общением с родственниками, поиском друзей через Интернет.
Теперь они уверены: компьютерные
уроки не так уж и сложны, если есть
желание сделать мир вокруг себя гораздо шире и интереснее.
Людмила НАЗАРОВА

Тлушч
канфіскаваны
Нядаўна ў рэспубліканскім пункце мытнага афармлення “Церахоўка” ў пасажырскім
цягніку “Семфіропаль-Мінск” спынены незаконны ўвоз на тэрыторыю нашай краіны
34 шкляных ёмістасцей па 250 мл, у якіх
знаходзіліся лекава-прафілактычныя
прэпараты “Барсучы тлушч”, “Мядзвежы
тлушч” і “Сабачы тлушч”.
Як паведаміў прадстаўнік прэс-групы
Гомельскай мытні, тавар быў знойдзены за
рашоткай радыятара ацяплення аднаго з
вагонаў. Уладальнік кантрабанднага тавару, які
ацэнены ў 3,4 мільёна беларускіх рублёў, не
ўстаноўлены.
Та в а р к а ф і с к а в а н ы , р а с п а ч а т ы
адміністрацыйны працэс.
Падрыхтаваў Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушскі край
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АУКЦИОН

Извещение о проведении аукциона
по продаже государственного имущества
Организатор аукциона:
фонд «Гомельоблимущество»,
г. Гомель, пр. Ленина, 3, телефон (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 20 ноября 2012 года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 3, (4-й
этаж, каб. 413) в соответствии
с «Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов
государственной собственности
и земельного участка в частную
собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества»,
утвержденным постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь 26 марта 2008 года
№ 462, Декретом Президента
Республики Беларусь от 7 мая
2012 г. №6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности»,
Указом Президента Республики
Беларусь от 27 декабря 2007 года
№ 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков».
Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание растворобетонного
узла, 2-этажное, кирпичное,
167,8 кв.м. Объект продается
без наличия документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав на данное
имущество.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская
область, Добрушский район,
Рассветовский с/с, северовосточнее а/г Иговка.
Информация о земельном
участке (площадь, срок аренды):
0,0234 га, 25 лет.
Начальная цена недвижимого
имущества (рублей): 34 410 500
(снижена на 50%).
Расходы, связанные с формированием земельного участка
(рублей): 2 039 956.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта
здания (рублей): 723 188.
Продавец недвижимого имущества: КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь», г. Добруш, ул. Комарова, 10, т. (02333) 9-43-97.
Условия использования земельного участка: при условии
реконструкции здания растворобетонного узла, использовать
для размещения объектов обрабатывающей промышленности,
оптовой торговли, материальнотехнического и продовольственного снабжения, заготовок и
сбыта продукции.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 6 000 000.
Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение:
здание гаража, 1-этажное, кирпичное, 1724,0 кв.м. Объект продается без наличия документов,
удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное
имущество.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская
область, Добрушский район,
Рассветовский с/с, 18-й км автомобильной дороги М-10 граница
Российской Федерации – Гомель
– Кобрин.
Информация о земельном
участке (площадь, срок аренды):
0,4418 га, 25 лет.
Начальная цена недвижимого
имущества (рублей): 114 445 000
(снижена на 50%).
Расходы, связанные с формированием земельного участка
(рублей): 2 440 791.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта
здания (рублей): 5 581 382.
Продавец недвижимого имущества: КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь», г. Добруш, ул. Комарова, 10, т. (02333) 9-43-97.

Условия использования земельного участка: при условии
реконструкции здания гаража,
для размещения объектов автомобильного транспорта, по
ремонту и обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных заправочных и газонаполнительных станций), обрабатывающей промышленности,
оптовой торговли, материальнотехнического и продовольственного снабжения, заготовок и
сбыта продукции.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 17 000 000.
Иные условия использования
земельных участков по лотам
№ 8-9: заключить с Добрушским
райисполкомом договор аренды
земельного участка и в течение 2
месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной
регистрацией возникновения
права на земельный участок; в
случае изменения назначения
недвижимого имущества: получить в установленном порядке
архитектурно-планировочное
задание и технические условия
для инженерно-технического
обеспечения объекта строительства, разрешение Добрушского
райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство нового объекта либо реконструкцию
действующего объекта в срок,
не превышающий двух лет; приступить к строительству объекта в течение шести месяцев
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство
объекта; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной
документацией.
Задаток перечисляется на расчетный счет фонд а « Го м е л ь о б л и м у щ е с т в о »
№ 3642401000373 в филиале
№ 300 Гомельского областного управления ОАО АСБ
«Беларусбанк», г. Гомель, МФО
151501661, УНП 400243904 до
подачи заявления.
Заявления (с прилагаемыми
документами) на участие в аукционе принимаются по адресу:
г.Гомель, пр. Ленина, 3, 4-й этаж,
каб. 413 с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 в рабочие дни, прием
заявлений для участия в аукционе заканчивается 16 ноября 2012
года в 17.00. Заключительная
регистрация проводится в день
аукциона с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе
представляются:
1. заявление на участие в аукционе и соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона, подписанное с фондом
«Гомельоблимущество», по установленной форме;
2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков) на расчетный счет,
указанный в извещении, с отметкой банка;
3. юридическим лицом
Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем
– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя, без нотариального
засвидетельствования;
4. иностранным юридическим
лицом – копии учредительных
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести
месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное
эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-

щим банком или иной кредитнофинансовой организацией, при
необходимости легализованные
в установленном порядке, с
нотариально заверенным переводом на белорусский (русский)
язык;
5. иностранным гражданином
или лицом без гражданства
– документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский (русский) язык;
6. консолидированным участником – оригинал и копия договора о совместном участии
в аукционе; копии документов,
подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и
(или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном
участии в аукционе; сведения
о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя
и печатью;
7. уполномоченным лицом
консолидированного участника
(его представителем) – доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и
(или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе;
8. представителем заявителя
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) – доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке, при
необходимости легализованная в установленном порядке, с
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель
юридического лица также – документ, подтверждающий его
полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 дня до его
проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение
10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона обязан
внести плату за право заключения договора аренды земельного
участка (если она оговорена в
протоколе), возместить затраты
на организацию и проведение
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона
документации, необходимой для
его проведения, формированием
земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том
числе с его государственной регистрацией, выполнить условия,
предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка
и предоставлении победителю
аукциона, либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона. После совершения победителем аукциона названных
действий, но не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом
недвижимого имущества договор
купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.
Оплата за приобретенный объект
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
Фонд
«Гомельоблимущество»,
www.gomeloblim.gov.by

ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï
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дорогую доченьку
Валерию Николаевну
БЕЛЕБНЕВУ
Давным-давно известно утверждение,
Что если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рождения
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещает
И жизнь твою не омрачит!
омрачит
Мама
///
с юбилеем
Тамару Ивановну
ЦУРАНОВУ
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Кума,
Андрей с семьей,
Юра

График работы прямой телефонной линии
комитета по труду, занятости и социальной
защите Гомельского облисполкома
ФИО,
должность
лица,
проводящего
прямую
телефонную
линию

Дата проведения

Время
проведения

Номер
телефона

Тема

О заработной
плате,
социальноКОРОБКОВА
трудовых
Елена
09.00отношениях,
Васильевна,
16.11.2012 г.
74-89-05
10.00
экспертизе
заместитель
условий
председателя
и охраны труда,
комитета
социальном
партнерстве
Ко Дню инвалидов Республики Беларусь
О социальной
МАЛЬЧУК
поддержке
Леонид
пенсионеров,
09.00Николаевич,
03.12.2012 г.
74-41-64 инвалидов
10.00
первый
и других
заместитель
категорий
председателя
граждан
О проведении
государстСЕМИОНОВ
венной
Александр
14.00политики
03.12.2012 г.
74-09-09
Николаевич,
15.00
в области
заместитель
содействия
председателя
занятости
населения

ЕКАТЕРИНА НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
Не останьтесь равнодушными!
У Екатерины Денисенко редкое онкологическое образование
головного мозга. Катеньке всего 15 лет. К большому сожалению,
в стране не имеется необходимого оборудования и специалистов
в области детской онконейрохирургии. Израильские специалисты
готовы оказать необходимую помощь. Стоимость обследования —
40.000 долларов США.

Друзья, вы можете помочь Кате, перечислив средства на благотворительные счета, открытые в филиале №300/137 ОАО «АСБ
Беларусбанк», г. Гомель, пр. Ленина, 19:
— белорусский рубль – транзитный счет №3819382100255 на благотворительный счет № 000007 в отделении №300/137. Назначение платежа:

сбор денежных средств на имя Денисенко Светланы Александровны
на лечение дочери Денисенко Екатерины Юрьевны.

— российский рубль — транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет № 000024 в отделении №300/137. Назначение платежа:

сбор денежных средств на имя Денисенко Светланы Александровны
на лечение дочери Денисенко Екатерины Юрьевны.

— евро — транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет
№ 000005 в отделении №300/137. Назначение платежа: сбор денежных

средств на имя Денисенко Светланы Александровны на лечение дочери Денисенко Екатерины Юрьевны.
— доллар США — транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет № 000111 в отделении №300/137. Назначение платежа: сбор

денежных средств на имя Денисенко Светланы Александровны на
лечение дочери Денисенко Екатерины Юрьевны.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï

Добрушскі край

ПРОДАМ

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.

3-комнатную квартиру
(СМУ), евроремонт, срочно;
гараж.
Телефон 8-029-340-74-61.

1-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 3-16-28,
8-029-534-04-59.

гараж (р-н «Бульбинка»).
Телефон 8-044-762-21-58.

скутер «Хонда-Дио»
на запчасти; поросят.
Телефон 8-029-304-72-01.

тахту в идеальном состоянии.
Телефон 8-044-714-66-18.

картофель крупный, сорт
RED SCARLETT. Доставка
по городу.
Телефон 2-91-30
(после 17.00).

молодых петухов.
Телефоны: 3-15-10,
8-029-315-00-82.

козу и молодых
домашних кур.
Телефон 8-029-532-36-61.

рабочую лошадь.
Телефоны: 9-31-24,
8-029-940-70-27.

поросят. Возможна доставка.
Телефоны: 8-029-346-47-51,
8-029-611-91-79.

поросят.
Телефоны: 8-029-614-08-72,
8-033-618-17-21.

поросят.
Телефоны: 5-06-09,
8-029-990-81-63.

поросят.
Телефон 8-044-708-52-13.

поросят.
Телефон 8-029-962-09-97.

поросят.
Телефоны: 9-87-26,
8-029-339-12-94.

поросят.
Телефон 8-029-960-12-88.

ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

с днем рождения дорогую, любимую
мамочку, бабушку, тещу
Тамару Николаевну
МАЛАЕВУ
Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты.
Hо ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,
За доброту, за теплоту.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда!
Дочери, зятья, внуки
///
с юбилеем, 30-летием, воспитателя
ГУО «Кузьминичский детский сад»
Раису Викторовну
ГОЛОТО
Настал не просто день рожденья —
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив ГУО
«Кузьминичский детский сад»
///
с 50-летием
Светлану Николаевну
ЯРОШЕВИЧ
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочь Наташа с мужем, внучка Настя,
сын Дима с женой
///
с юбилеем уважаемую
Валентину Ивановну
ГУЦЕВУ
Слов хороших не жалеем –
Поздравляем с юбилеем,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив ГУО «Жгунская СШ»

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру
(пр-т Мира, 17, 3 этаж, 18 м2)
на 2-комнатную в центре,
районе фабрики,
или ПРОДАМ.
Телефон 8-029-117-49-60.

Впервые в Добруше!

Филиал в г. Добруше
УПУП «Гомельская областная автомобильная школа» ОО БОАМЛ

объявляет набор на курсы водителей категории «В».
Обучение в г. Добруше, по ул. Фрунзе,17.
Группа вечерняя – занятия через день,
выходного дня – суббота, воскресенье.
Собрание группы — 22.11.2012 г. в 17.00.
Рассрочка платежа на 3 месяца.
Запись по телефонам: 7-12-16, 8-0232-41-89-77,
8-044-541-89-77, 8-029-273-53-55, 8-029-362-14-21.
ТРЕБУЕТСЯ мастер ПОУ МТС в филиал г. Добруша.
Обращаться по вышеуказанным телефонам.

УНН 400069216

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

14 лістапада 2012 г.

Специально ко Дню работников сельского хозяйства!
18 ноября 2012 года
в районном Доме культуры

КОНЦЕРТ

популярной поп-группы
«Бай Сити» (г. Минск).
Начало концерта в 17.00.
Стоимость билета –
25 тысяч рублей.
Принимаются
коллективные заявки.
Справки по телефонам:
7-62-31, 7-64-81, 3-12-80.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹90 àä 14.11.2012 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
13.11.2012 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5381. g=*=ƒ 655.

ЧТУП «Компьютер-Пинск»

СНИМУ
квартиру, желательно
с мебелью.
Телефон 8-033-619-38-68.

жилье на длительный срок.
Телефон 8-044-780-41-65.

РАЗНОЕ
ИЩУ работу няни,
помощника по хозяйству.
Телефон 8-029-350-63-44.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка
для пожилой женщины
(с проживанием).
Телефоны: 76-309,
8-033-682-73-13.

КУПЛЮ
иномарку с 1985 г.в.
аварийную, требующую
срочной продажи или
с другими проблемами.
Заберу сам.
Телефоны: 8-029-245-11-85,
8-044-735-80-19.

баллон б/у: кислород,
углекислота.
Телефон 8-029-163-08-80.

баллон кислородный
в любом состоянии.
Телефон 8-025-663-32-39.

Добрушский РОВД

ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ

на должности младшего
и среднего начальствующего состава мужчин в
возрасте до 25 лет, имеющих высшее (без службы в
ВС), среднее специальное
(без службы в ВС) и среднее образование.
Вопросы трудоустройства
по телефонам: 3-14-65,

3-20-15.

УНН 400003748

Филиалу №10 ОАО «Гомельоблавтотранс»
в связи с увеличением объемов
выполняемых работ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

 водители категорий «С», «D»
для выполнения работ по РБ,
 водители категории «Е»
для выполнения международных перевозок.

Тел.: 7-81-98, 7-80-93,
8-029-617-81-68.
УНН 401155913

Ремонт и реставрация
мягкой мебели
Изменение дизайна.
Из кровати сделаем тахту.
Из обычного дивана
— угловой.
Большой выбор ткани.
Инвалидам и пенсионерам
— скидка.
МТС 8-033-669-18-66,
Velcom 8-029-361-62-35.

ИП Мананикова Р.В. УНН 690769695

Семьи Аксенчиковых и Онищенко выражают огромную благодарность Гомельскому лесхозу, Добрушскому и Шабринскому
лесничествам, всем соседям, сватьям Пономаревым, родным,
друзьям, одноклассникам, кумовьям, оказавшим помощь в организации похорон АКСЕНЧИКОВОЙ Елены Степановны.

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Поминаем
АКСЕНЧИКОВУ
Елену Степановну,
со дня смерти которой
14 ноября 2012 года исполнилось 40 дней.
Мы не смогли тебя спасти
И больше к нам ты не вернешься,
И сколько живы будем мы,
Скорбеть и помнить будем вечно.
Помним. Любим. Скорбим.
Дочь, невестка, сын,
брат, племянники, мама
Отдел образования райисполкома, райком профсоюза работников образования выражают глубокие соболезнования методисту
ТЮФТИНОЙ Тамаре Николаевне в связи со смертью матери.

Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

УНП 290566911
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Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð 3-11-44
намеснік рэдактара,
адказны сакратар 3-19-84
áóõãàëòýðûÿ 3-26-64 (ôàêñ)
Àääçåë ðýêëàìû 3-39-91 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íàäðóêàâàíà íà
КВПУП «Сож». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå КВПУП
«Сож». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

